
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

 

Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты и 

номер контактного телефона 

организатора аукциона 

Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным 

имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации Тайшетского района. 

Место нахождение: 665008, Иркутская область, г. Тайшет, ул. 

Шевченко, 6. 

Номер телефона: 8 (39563) 2-28-76. 

Адрес электронной почты: dumitairai@yandex.ru 

Контактное лицо: Щербакова Олеся Сергеевна – главный специалист 

отдела по управлению муниципальным имуществом и закупкам 

КУМИ района. 

Адрес места установки 

рекламной конструкции 

ЛОТ №1 - Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 19 

(напротив аптеки), номер в схеме 38Т. 

ЛОТ №2 - Иркутская область, г. Тайшет, ул. Кирова, в 5 м северо-

восточнее от участка №224/1, номер в схеме 96Т. 

Вид недвижимого 

имущества, на которое 

устанавливается рекламная 

конструкция 

Земельный участок 

 

Вид рекламной конструкции, 

площадь одной рекламной 

конструкции 

Щитовая, отдельно стоящая, 182 м. 

Срок действия договоров на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

5 лет 

Начальная (минимальная) 

цена предмета аукциона 

(цена лота) определена в 

размере ежегодной платы по 

договору, рублей 

ЛОТ №1 - 23 600,00 (двадцать три тысячи шестьсот)  рублей 00 копеек 
 

ЛОТ №2 - 23 600,00 (двадцать три тысячи шестьсот)  рублей 00 копеек 

Срок, место и порядок 

предоставления аукционной 

документации, электронный 

адрес сайта в сети 

"Интернет", на котором 

размещена аукционная 

документация 

Информация об открытом аукционе размещена  на официальном сайте 

торгов по адресу:  http://torgi.gov.ru/ и на официальном сайте 

администрации муниципального образования "Тайшетский район" 

http://taishet.irkmo.ru (24.08.2020г.). Информация об аукционе 

предоставляется   на основании заявления любого заинтересованного 

лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 

дня получения соответствующего заявления.  

Документацию об аукционе можно получить в отделе по управлению 

муниципальным имуществом и закупкам КУМИ района по адресу: 

Иркутская область, г. Тайшет, ул. Шевченко, 6 (каб. 24) ежедневно в 

рабочие дни с 08.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00 час. 

Плата за предоставление аукционной документации не взимается. 

Требование о внесении 

задатка, размер задатка 

Задаток устанавливается в размере 20 % от начальной (минимальной) 

цены предмета аукциона определенной в размере ежегодной платы и  

составляет  

ЛОТ №1 - 4720,0,00 (четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 00 

копеек 

ЛОТ №2 - 4720,0,00 (четыре тысячи семьсот двадцать) рублей 00 

копеек 

Срок, в течение которого 

организатор аукциона вправе 

отказаться от проведения 

аукциона 

 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее 09.09. 2020 года. Извещение об отказе от проведения аукциона 

размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты 

принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 

рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 

http://torgi.gov.ru/
http://taishet.irkmo.ru/


аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 

Задаток возвращается заявителям в течение пяти рабочих дней с даты 

принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

Место, дата и время начала 

приема заявок на участие в 

аукционе 

 

Место приема заявок на участие в аукционе – Иркутская область, г. 

Тайшет,  ул. Шевченко, 6, каб.24.  

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 25.08.2020 г. 

Время начала приема заявок на участие в аукционе: 08.00 часов 

местного времени 

Место, дата и время 

окончания приема заявок на 

участие в аукционе 

 

Место окончания приема заявок на участие в аукционе – Иркутская 

область, г. Тайшет,  ул. Шевченко, 6, каб.24.  

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 14.09.2020 г. 

Время окончания приема заявок на участие в аукционе: 17.00 часов 

местного времени 

Место, дата и время начала 

рассмотрения заявок на 

участие в аукционе 

Место рассмотрения заявок на участие в аукционе – Иркутская 

область, г. Тайшет,  ул. Шевченко, 6, каб.24  

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 18.09.2020 г. 

Время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10.00 часов 

местного времени 

Место, дата и время 

проведения аукциона 

Место проведения аукциона – Иркутская область, г. Тайшет,  ул. 

Шевченко, 6, каб. 31. 

Дата проведения аукциона: 24.09.2020 г. 

Время проведения аукциона: 10 час. 00 мин. местного времени 

 

 

 

   

 

 

 


